
Группа 34 

Задание на 15.11. 

 

 

Раздел 2. Фонетика. Графика. Орфоэпические нормы. 

Тема: «Фонетический анализ» (1 час). 

Задание: 

1. Прочитайте лекцию, запишите основные тезисы и выполните задания.   

2. Срок выполнения: до 21.11.2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 

Фонетика – раздел языкознания, изучающий  звуковой стороне языка.              

Звук – это минимальная  единица звучащей речи.                                                 

Буква – это графический знак для обозначения звука на письме, то есть 

рисунок.                                                                                                                           

Звуки произносятся и слышатся, а буквы пишутся и воспринимаются 

зрением. В образовании гласных звуков участвует только голос, а в 

образовании согласных – шум или голос и шум. 

 В русском языке 6 гласных звуков ([а], [о], [э], [у], [и], [ы]) и 36 согласных 

([б], [б'], [п], [п'], [в], [в'], [ф], [ф'], [г], [г'], [к], [к'], [д], [д'], [т], [т'], [з], [з'], [с], 

[с'], [л], [л'], [м], [м'], [н], [н'], [р], [р', [х], [х'], [ж], [ш], [ц], [ч'], [й'], [щ']). 

    Гласные звуки могут быть: 1) ударными и 2) безударными. 

    Согласные звуки могут быть: 1) звонкими и глухими, 2) твёрдыми и 

мягкими. Могут образовывать пары по звонкости-глухости и твёрдости 

мягкости.  

    Пары по звонкости-глухости: [б]-[п]; [б']-[п']; [в]-[ф]; [в']- [ф']; [г]-[к]; [г']-

[к']; [д]-[т]; [д']-[т']; [з]-[с]; [з']-[с']; [ж]-[ш]. 

    Непарные согласные по звонкости-глухости: [й'], [л]-[л'], [м]-[м'], [н]-[н'], 

[р]-[р'], [х]-[х'], [ц], [ч'], [щ']. 

    Пары по твёрдости-мягкости: [б]-[б'], [п]-[п'], [в]-[в'], [ф]-[ф'], [г]-[г'], [к]-

[к'], [д]-[д'], [т]-[т'], [з]-[з'], [с]-[с'], [л]-[л'], [м]-[м'], [н]-[н'], [р]-[р'] ,[х]-[х']. 

    Непарные согласные по твёрдости-мягкости: [ж], [ш], [ц], [ч'], [й'], [щ']. 

    На мягкость предыдущих согласных влияют буквы Е, Ё, Ю, Я, а также Ь: 

рябь-[р'а п'],[в' и]сна. 

    Буквы Е, Ё, Ю, Я передают звуки [э], [о], [у], [а], если употребляются 

после мягкого согласного. 
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    Два звука эти буквы передают:                                                                                          

- в начале слова: ест-[й' эст];                                                                                                

- после Ъ и Ь: вьюга -[в' й' уга];                                                                                  

- после гласного звука: приехал -[п р' и й' эхал]. 

 

Фонетический разбор слова  

 
Доброта 

1.Деление слова на слоги (перенос слова): доб-ро-та 

2.Фонетическая транскрипция слова доброта : [дабрата] 

3.Характеристика всех звуков:  

д [д] - согласный, твёрдый,  парный, звонкий, парный 

о [а] - гласный, безударный 

б [б] - согласный, твёрдый,  парный, звонкий, парный 

р [р] - согласный, твёрдый,  парный, звонкий, непарный, сонорный 

о [а] - гласный, безударный 

т [т] - согласный, твёрдый, парный,  глухой, парный 

а [а] - гласный, ударный 
7 букв, 7 звуков 
 

Уважение 

1.Деление слова на слоги (перенос слова): у-ва-же-ни- е 

2.Фонетическая транскрипция слова уважение :  [уважэ́н'ийэ] 

3.Характеристика всех звуков:  

у [у] - гласный, безударный 

в [в] - согласный, твёрдый,  парный, звонкий, парный 

а [а] - гласный, безударный 

ж [ж] - согласный, твёрдый, напарный, звонкий, парный 

е [`э] - гласный, ударный 

н [н'] - согласный, мягкий, парный,  звонкий, непарный, сонорный 

и [и] - гласный, безударный 

е [й'] - согласный, мягкий, непарный, звонкий, непарный, сонорный 

   [э] - гласный, безударный 
8 букв, 9 звуков 

 
Задание:  

1.Выпишите слова, в которых: 
 

а) количество букв совпадает с количеством звуков; 

б) букв больше, чем звуков; 

в) звуков больше, чем букв. 

Сошью, модель, вестник, домовой, подъём, мель, ягнёнок, музейный, 

бульон, гость, вьётся, местный, юг. 

 

2. Выпишите слова, в которых происходит:                                                                                 



             а) оглушение согласных звуков; 

б) озвончение согласных звуков. 

Погрузка, сгибать, закуска, сторожка, зуд, сделать, заготовка, отбежать, 

сказка, покупка, косьба. 

 

3.Фонетический разбор слова – НОЯБРЬ. 

Тема: «Орфоэпические нормы» (1 час). 

Задание: 

1. Прочитайте лекцию, запишите основные тезисы и выполните задания.   

2. Срок выполнения: до 21.11.2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

ЛЕКЦИЯ 

 Орфоэпия – это совокупность правил, устанавливающих нормы 

произношения.                                                                                                       

Предметом орфоэпии является устная речь. Устная речь сопровождается 

целым рядом обязательных признаков: ударение, дикция, темп, интонация. 

Но орфоэпические правила охватывают только область произношения 

отдельных звуков в определенных фонетических позициях или сочетаний 

звуков, а также особенности произношения звуков в тех или иных 

грамматических формах, в группах слов или отдельных словах. Соблюдение 

орфоэпических правил необходимо, оно помогает лучшему пониманию речи. 

Один из слогов русского слова обычно произносится с большей силой. 

Это явление называется ударением. 

Ударение в русском языке является разноместным, или свободным, то есть 

может стоять на любом слоге слова, например: пОлночь, полУчка, полукрУг. 

Кроме того ударение может перемещаться при изменении форм слова, т.е. 

является подвижным, например: волнА – вОлны, рЕдкий – редчАйший. 

    Ударение в русском языке может различать формы одного и того же слова 

(сестрЫ – сЁстры) и разные слова (Атлас – атлАс). 
 

 Нормы ударения 

Правила и приёмы, помогающие избежать 

ошибки 

Примеры 

 Имя существительное 

1. Установите аналогию с однокоренным 

словом. 

а) дОговор или договОр? 

Дог…в…р – приговОр, 

поговОрка, наговОр, уговОр 

и т.д. (искл. зАговор). 

Следовательно, договОр. 



б) нефтепрОвод или 

нефтепровОд? 

Нефтепр…в…д – 

водопровОд, провОдит, 

(воду, нефть, газ, бензин), 

газопровОд, воздухопровОд 

и т.д. Значит, нефтепровОд. 

в) ПротокОл или прОтокол? 

(ОрехокОл, дырокОл; 

значит, протокОл).  

2. Правильно склоняйте существительное. Нет (чего?) простЫнь (не 

простыней!), грАбель (не 

граблЕй!) и т.д. 

3. В одно- или двусложных словах во всех 

падежах ударение ставится на окончании. 

БинтА, блинА, жезлА, 

ломтЯ, фитилЯ, и т.д. 

4. В большинстве заимствованных слов 

ударение на последнем слоге. 

КвартАл, коклЮш, экспЕрт, 

жалюзИ, партЕр. 

 Краткие формы имени прилагательного 

5. Многие краткие формы прилагательных (без 

суффиксов или с суффиксами -К-, -Л-, -Н-, -

ОК-) имеют ударение на первом слоге основы 

(кроме формы единственного числа женского 

рода, в которой ударение на окончании). 

ПрАв, правА, прАво, прАвы; 

врЕден, вреднА, врЕдно, 

врЕдны и т.д.  

6. Если в форме краткого прилагательного 

ударение падает на окончание, то в 

сравнительной степени ударение падает на 

суффикс -ЕЕ. Если же ударение в краткой 

форме женского рода сохраняется на основе, 

то и в сравнительной степени оно тоже падает 

на основу. 

НежнА – нежнЕе, светлА – 

светлЕе, но красИва – 

КрасИвее, питАтельна – 

питАтельнее. 

 Глаголы в форме прошедшего времени и краткие причастия 

7. Имеют ударения на основе во всех формах 

(кроме формы единственного числа женского 

рода, в которой ударение на окончании). 

 пОнял, понялА, пОняло, 

пОняли; нАчат, начатА, 

нАчато, нАчаты;прОдан, 

проданА, прОдано, прОданы. 

8. У значительной части глаголов на -

ИРОВАТЬ ударение падает на гласный звук А 

в суффиксе. 

ГравировАть, гримировАть, 

пломбировАть, 

премировАть. 

 Обратите внимание! 



9. Иногда предлог (чаще всего НА, ЗА, ПОД, 

ПО, ИЗ, БЕЗ) принимает на себя ударение, и 

тогда следующее за ним существительное 

оказывается безударным. 

ПО морю, ИЗ дому, БЕЗ 

толку, ДО ночи и т.п. 

10. В словах с частью – лОгия ударным всегда 

является корень. 

КардиолОгия, метеоролОгия. 

11. В словах с частью -ГРАФИЯ ударным 

всегда является корень -ГРАФ. 

ДемогрАфия, картогрАфия.  

 

Задания:                                                                                                                      

1.Выберите правильный вариант ударения: 

АристокрАтия – аристократИя, договОр – дОговор,кАучук – каучУк, 

Эксперт – экспЕрт, брАла – бралА, создАн – сОздан, звонЯт – звОнят, 

столЯр – стОляр, ворОта – воротА, оптОвый – Оптовый, цЕмент – це-мЕнт, 

дЕфис – дефИс. 

 

2.Образуйте все формы прошедшего времени глаголов и поставьте  ударение: 

  

    Взять, ждать, ткать, стеречь, забыть, выбрать, позвать. 

 

 
 


